муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
«Школа будущего»

ПРИНЯТО
Протокол заседания
методического объединения
________________
учителей ……………
№_1_ от «01»09.2015г.
А.В.
____________________

СОГЛАСОВАНО
заместитель директора
по учебно-воспитательной

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы

работе
_________ Вовк Е.А.

Голубицкий

подпись руководителя
физического воспитания Гептин С.В «_01_» ___09.2015 года

Приказ №_28_

от «01»

09.2015г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По ______ОФП (гребля на байдарках) 3 час__________________________
(указать предмет, курс, модуль)

Класс : 7

Количество часов _35___
Учитель

Жмуровская Марина Сергеевна_____________________________

Программа разработана на основе комплексной программы физического
культуры «Легкая атлетика» под редакцией Г.А. Колодницкого, В.С. Кузнецова, М.В. Маслова
(Просвещение, 2015год), на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11
классов. Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А.Зданевич
(М.: Просвещение, 2014).
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии)

п.Б.Исаково 2015 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности
школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье,
хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных
способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и
освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и
спортивную деятельность.
Дополнительная образовательная программа «Общая физическая подготовка»
является модифицированной и относится к физкультурно-спортивной
направленности. Программа составлена на основе материала, который учащиеся
изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе,
дополняя его с учетом интересов ребят.
Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на развитие сердечнососудистой системы, укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение
общей координации, умение активно управлять расслаблением мышц,
восстановление функциональных систем организма после интенсивных
нагрузок для снятия эмоционального утомления.
Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервнопсихическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствием четких
нравственных ориентиров формируют неблагоприятную обстановку для
здоровья подростков. Растет количество детей с различными хроническими
заболеваниями. Систематические занятия физическими упражнениями
повышают не только физическую, но и умственную работоспособность,
раскрывают творческие возможности подростков. Для современных ребят
регулярные занятия физической культурой и спортом очень актуальны, так как
отрицательное влияние на растущий организм оказывает не только генная
наследственность, малоподвижный образ жизни, но и окружающая среда.

Основной направленностью данной программы является создание
благоприятных условий для всестороннего развития и укрепления психического
и физического здоровья учащихся.
Педагогическая целесообразность образовательной программы заключается в
том, чтобы помочь подросткам найти себя в быстро меняющемся мире событий
и информации, закалить волю и характер, стать сильнее, благороднее, мудрее,
научиться находить оптимальные решения в различных ситуациях с помощью
занятий физической культурой.
Новизну программы определяет комплексность решения образовательных и
воспитательных задач при ее реализации.
Цель программы – совершенствование двигательных способностей
обучающихся, развитие, закрепление и совершенствование физических качеств:
быстроты, ловкости, силы, гибкости, выносливости, скорости,
координации,

выразительности движений.

Задачи
Обучающие:


формирование знаний об основах физкультурной деятельности;



создание представлений об индивидуальных физических возможностях
организма;



формирование навыков и умений самостоятельного выполнения
физических упражнений, направленных на укрепление здоровья,
коррекцию телосложения, формирование правильной осанки и культуры
движений;



формирование знаний о функциональной направленности физических
упражнений на организм человека;



формирование умений оценивать самочувствие по внешним показателям
и внутренним ощущениям.

Воспитательные:


привитие интереса и потребности регулярным занятиям ОФП;



воспитание индивидуальных психических черт и способов коллективного
общения;



привить культуру здорового образа жизни для осознания физического и
нравственного здоровья.

Развивающие:


совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений,
обучение игровой и соревновательной деятельности;



расширение двигательного опыта,



совершенствование функциональных возможностей организма;

Отличительная особенность данной образовательной программы
Занятия по программе «Общая физическая подготовка» даѐт возможность во
внеурочное время углубленно заниматься:


видами спорта, которые учащиеся осваивают в ограниченном по времени
уроке физической культуры;



учащимся, которые не могут освоить объѐм двигательных навыков на
уроке физической культуры;



подросткам, у которых наблюдается гиперактивность и проблема
организации своего времени.

Срок реализации программы 1 года.
Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа
- вид группы – профильная начальная подготовка;
- особенности набора людей – собеседование;

Объединение общефизической подготовки формируется путем свободного
набора учащихся 8-16 лет в группы профильной подготовки постоянного
состава. Программа позволяет последовательно решать задачи физического
воспитания на протяжении трех лет занятий в системе дополнительного
образования. К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских
противопоказаний. Группы комплектуются с учетом возрастных особенностей.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
К концу года обучения воспитанник будет знать:


правила техники безопасности на занятиях;



терминологию изучаемых упражнений, спортивного оборудования и
инвентаря;



названия основных положений головы, рук, ног, туловища;



значение правильной осанки для нормального функционирования
организма;



значение физических упражнений для жизни и здоровья.



правила гигиены и самоконтроля;



комплексы оздоровительной гимнастики, общеразвивающих и
общеукрепляющих упражнений;



о физических упражнениях, их роли и значении в физической подготовке
человека, правилами их выполнения;



способы организации самостоятельных занятий по развитию основных
физических качеств и освоению физических упражнений;



о жизненно важных двигательных умениях и навыках, подвижных играх и
упражнениях из базовых видов спорта.

Будет уметь:


правильно ходить, бегать, прыгать, выполнять упражнения для головы,
рук, ног, туловища, выполнять упражнения с мячами, скакалкой,

упражнения в лазании, опорных прыжках, акробатические упражнения и
т.д.;


передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных
условиях;



выполнять акробатические и гимнастические упражнения;



выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без
предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты,
гибкости, ловкости, координации и выносливости);



осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх.



составлять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз;



использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.

Механизм выявления результатов реализации программы.
Личная аттестация обучающихся. Наряду с коллективными результатами
деятельности тщательно отслеживается динамика индивидуального
физического развития обучающихся, их личные успехи. Способы оценки
результатов имеют как общие для всех этапов обучения критерии, так и
определяемые принадлежностью к определенной возрастной группе. Общие
параметры оценивания включают: скорость, скоростную выносливость,
выносливость, скоростно-силовую работу, силу.
При переходе с одного этапа на другой, дети проходят контрольную
аттестацию.
Такие условия перевода на следующий этап обучения обеспечивают
стабильный и ровный состав каждой группы, гарантирует необходимый уровень
общефизической подготовки детей.

Оценка результативности освоения программы (деятельности) обучающихся
основана на методе сравнительного анализа, при котором результаты обучения
одних обучающихся сравниваются с достижениями других (социальная
соотносительная норма), с прежними результатами того же воспитанника
(индивидуальная соотносительная норма), с поставленными учебными целями и
критериями (предметная соотносительная норма).
Наряду с основными методами оценки результативности обучения
применяется система контроля успеваемости и аттестации обучающихся.
Данная система предполагает текущий контроль, а также промежуточную и
итоговую аттестации.
Текущий контроль регулярно (в рамках расписания) осуществляется тренером,
ведущим занятие.
Промежуточная аттестация определяет, насколько успешно происходит
развитие обучающегося и усвоение им образовательной программы на каждом
этапе обучения.
Для учащихся 1 этапа обучения основным методом промежуточной аттестации
является метод скрытого педагогического наблюдения и контрольные
нормативы по физической подготовке. Основным методом промежуточной
аттестации на 2 и 3 этапе обучения по программе являются:


метод педагогического наблюдения;



участие в соревнованиях различного уровня;



сдача контрольных нормативов.

В основе текущего и промежуточного контроля лежит десятибалльная
система оценки успеваемости.
Полугодовые баллы выставляются по результатам текущего и промежуточного
контроля успеваемости обучающегося в течение полугодия
(среднеарифметический балл).

Промежуточная аттестации проводится в конце каждого из этапов обучения и
фиксируется в соответствующей документации.
Для выявления результативности усвоения образовательной программы в
начале каждого этапа обучения проводится тестирование исходного уровня
владения навыками.
Итоговая аттестация при сопоставлении с исходным тестированием и
промежуточным контролем позволяет выявить динамику изменений
образовательного уровня. Уровни владения навыками приводятся в
соответствие с баллами по следующей шкале.

Параметры оценивания уровня общефизической подготовки
Скорость – способность выполнять двигательное действие за наименьший
промежуток времени.
Скоростная выносливость — это выносливость, проявляемая в деятельности,
которая предъявляет неординарные (более высокие, чем при умеренной
интенсивности работы) требования к скоростным параметрам движений
(скорости, темпу и т. д.)
Выносливость — способность организма к продолжительному выполнению
какой-либо работы без заметного снижения работоспособности.
Скоростно-силовая выносливость — способность к выполнению достаточно
длительных по времени упражнений силового характера с максимальной
скоростью.
Сила — это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или
противостоять ему за счѐт мышечных усилий (напряжений).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Тема занятий
Введение в образовательную программу.
Легкая атлетика: бег на короткие дистанции.
Легкая атлетика: бег на длинные дистанции.
Футбол: знакомства с правилами игры. Игра в футбол.
Игра в футбол.
Волейбол: знакомства с правилами. Игра в волейбол.
Учебно-тренировочная игра в волейбол.
Гимнастика.
Специальная подготовка.
Общая физическая подготовка.
Игра в настольный теннис.
Специальная подготовка.
Теория.
Общая физическая подготовка.
Контрольные испытания.
Гимнастика с элементами акробатики.
Теория.
Общая физическая подготовка.
Подвижные игры.
Специальная подготовка.
Общая физическая подготовка.
Теория.
Спортивная игра.

Легкая атлетика.
Специальная подготовка.
Общая физическая подготовка.
Теория.
Спортивная игра.
Контрольное испытание.
Общая физическая подготовка.
Специальная физическая подготовка.
Теория.
Игра в настольный теннис.
Контрольное испытание.
Спортивная игра.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

заключение

Программный материал по ОФП. – это комплекс физических упражнений,
представляющий целостную систему, направленную на разностороннее
физическое развитие, укрепление здоровья, овладения жизненно-необходимыми
двигательными умениями и навыками, достижения высокой физической
работоспособности и воспитания важнейших физических качеств. Помимо
физического развития, дети получают основы знаний по личной гигиене,
знакомятся с названием гимнастических снарядов и различного спортивного
инвентаря. Знакомятся с правилами поведения в спортивном зале, мерами по
обеспечению личной безопасности на занятиях и во время передвижения по
улице, постигают основы строевых команд и упражнений, начинают осознавать
значение физических упражнений для здоровья человека.
Физические упражнения подобраны таким образом, чтобы максимально
воздействовать ненормальное развитие и функционирование всех органов и
систем организма, формирование правильной осанки, увеличения
сопротивляемости организма к неблагоприятным погодным условиям. Для
этого планируется целая серия оздоровительных и закаливающих мероприятий:


учебно-тренировочные занятия на свежем воздухе (сентябрь, октябрь,
февраль, март, май, июнь);



спортивно-игровой программой – май, сентябрь;



игры и эстафеты на снегу, (февраль, март).
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